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Где проходит? Все мероприятия, проводимые в рамках Фестиваля будут проходить в ЦОПР
 "ИЛАН", г. Красноярск, ул. Авиаторов,33

15.11 и 29.11
с10-00 до 13-00
ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

«Субсидиарная ответственность учредителей и руководителей
компании-должника»

Семинар посвящен ответственности и сроков привлечения к ней руководителей, 
собственников и не только, которая возникает при банкротстве организации.
Спикер: Иванова Ольга Геннадьевна. Практикующий юрист, руководитель юридической 
практики ООО «Субъект права», старший преподаватель кафедры уголовного процесса ЮИ 
СФУ.

Стоимость: 4500 руб., 3600 руб. для сопровождаемых клиентов.

«Практика применения Закона 44-ФЗ: разъяснения от представителя 
УФАС по Красноярскому краю»
На данном семинаре участники в концентрированном виде получат достоверную 
информацию о действующих и вновь принятых нормах, рекомендации по их применению, 
анонс предстоящих и ожидаемых изменений в законодательстве

Спикер: Меньшикова Анна Владимировна. Старший государственный инспектор отдела 
естественных монополий УФАС России по Красноярскому краю, референт государственной 
гражданской службы РФ 1 класса.

Стоимость: 2450 руб, 1960 руб. для сопровождаемых клиентов

  
         

 
 
 

 

«Персональные данные: от понятия до защиты»

Семинар предназначен для детального изучения темы «персональные данные», понимания 
специфики с учетом всех тонкостей законодательства и сложившейся судебной и 
инспекционной практики.
Спикер: Иванова Ольга Геннадьевна. Практикующий юрист, руководитель юридической 
практики ООО «Субъект права», старший преподаватель кафедры уголовного процесса ЮИ 
СФУ

Стоимость: 2450 руб, 1960 руб. для сопровождаемых клиентов

01.12
с 14-00 до 17-00
ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

06.12
с 10-00 до 13-00
ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
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«Проверки и взыскания»   

Первая часть конференции посвящена вопросам, касающихся надзора за контролирующими 
органами в части проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе и о проведении внеплановых проверок.
Во второй части будут рассмотрены основные вопросы, касающиеся расчета взыскиваемых 
платежей, их удержания из заработной платы должников и перечисления взыскателям.

Спикеры: представители Прокуратуры Красноярского края и ФССП по 
Красноярскому краю. 

Стоимость: бесплатно

ВНИМАНИЕ! Количество мест ОГРАНИЧЕНО, максимум 30 участников

«Трудовые споры: методы профилактики и процедуры разрешения»

На семинаре будет рассмотрен полный спектр правовых вопросов, связанных с 
предотвращением и разрешением трудовых споров. Помимо обзора правовых норм, 
необходимых в тех или иных конфликтных ситуациях, будут предложены конкретные 
алгоритмы их применения на практике.

Спикер: Устюшенко Анна Михайловна, г.Екатеринбург. Практикующий юрист, бизнес-
консультант в области трудового права 

Стоимость: 4700 руб, 3900 руб для сопровождаемых клиентов.

«Налоговые проверки: обязательные действия юриста»

На семинаре участники получат практические рекомендации, алгоритм действий и законные 
способы защиты интересов при проверке организаций при налоговых проверках

Ведущий встречи: Лысенко Егор. Руководитель Сибирского офиса юридической компании 
"Пепеляев Групп", практикующий корпоративный юрист

Стоимость: 3000 руб, 2500 руб для сопровождаемых клиентов.

NEW

EXCLUSIVE

12.12
с 10-30 до 13-00
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

15.12
с 9-30 до 13-30
ПРАКТИКУМ

15.12
с 15-00 до 18-00
ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

Для участников Практикума с Анной Устюшенко посещение 
практического семинара с Егором Лысенко- бесплатно
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